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ВВЕДЕНИЕ. Великие географические открытия являются периодом ми-

ровой истории, когда уже устаревшие феодальные отношения начинали вытес-

няться вновь зарождающимся капитализмом – открывались предприятия, про-

исходил рост численности населения в городах, что не смогло не отразится на 

всём социально-экономическом положении Европы. Участие в Великих гео-

графических открытиях, Конкисте и колонизации Нового Света стало неотъем-

лемой частью истории Испании в конце XV–XVI века, о которой и пойдёт речь 

в работе. Именно Испания XVI века – сильнейшее государство тогдашней Ев-

ропы, находившаяся (вместе с Португалией) на вершине своего могущества, – 

открыла эту новую эру, хотя сама так и не смогла переступить её порога в тече-

ние длительного времени. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы изучить 

завоевание державы ацтеков Испанией. 

В связи с этим поставлено несколько задач: 

1. Выявить предпосылки колониальной экспансии Испании; 

2. Охарактеризовать жизненный путь и личность Эрнана Кортеса и 

показать предпосылки его экспедиций; 

3. Изучить основные тенденции развития державы ацтеков до прибы-

тия экспедиции Кортеса; 

4. Охарактеризовать ход выделить этапы испанской Конкисты в Мек-

сике; 

5. Выявить методы колониального подчинения державы ацтеков ис-

панцами. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовались 

письменные источники:  

Это письма Эрнана Кортеса королю Карлу V; Сочинение историка и пуб-

лициста Бартоломе де Лас Касаса «История Индий»; Хроника Франсиско Лопе-
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са де Гомары «Истории завоевания Мешико»; труд Берналя Диаса дель Касти-

льо «Правдивая история завоевания Новой Испании»;1 

В ходе исследования были привлечены работы отечественных и зарубеж-

ных авторов, которые можно поделить на несколько групп. К первой группе 

относятся исследования о Великих географических открытиях, предпосылках, 

событиях и значении, а также об участии Испании в покорении земель Нового 

Света. Из зарубежных работ следует выделить книги И. Хэммонда, О. Мазена, 

Л. Пейна2. В отечественной историографии эту группу представляют книги И. 

П. Магидовича и его сына В.И. Магидовича, Е. В. Тарле, И.Р. Григулевича, 

Н.М. Лаврова, В.А. Ведюшкина3. Изучением истории Испании конца XV – XVI 

в., её экономическому, социальному и политическому развитию в этот период 

занимались историки Р. Альтамира-и-Кревеа и В. А. Ведюшкин4. К третьей 

группе исследований, которые посвящены личности Кортеса, его жизни и дея-

тельности, относятся книги А. Лиелайса, К. Дюверже5. Вопросами истории ац-

теков занимались историки Дж. Вайян, А.Б. Томас, А. Ф. Кристенсен, Д.М. 

Уайт, Ж. Сустель6. Среди отечественных исследователей, этой проблемой за-

                                                            
1 Эрнан Кортес. Второе послание императору Карлу V // Хроники открытия Америки. Новая 
Испания/ пер. URL: https://www.indiansworld.org/hroniki-otkrytiya-ameriki-kniga-
i.html#.XPq4N9SLTs3 (дата обращения: 12.11.2018); Бартоломе де Лас Касас. История Ин-
дий. М., 1961; Франсиско Лопес де Гомара. Истории завоевания Мешико. М., 1967; Берналь 
Диас дель Кастильо. Правдивая история завоевания Новой Испании. М., 2000. 
2 Хэммонд И. Конкистадоры. История испанских завоеваний XV–XVI веков. М., 2002; Мазен 
О. Испанская Америка XVI–XVIII веков. М., 2015; Пейн Л. Море и цивилизация. Мировая 
история в свете развития мореходства. М., 2017. 
3 Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: в 5 т. М., 
1983 Т. 2 (1-е изд-е: М., 1957; 2-е изд-е: М., 1967); Тарле Е.В. Очерки истории колониальной 
политики. М., 1965; Григулевич И.Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Амери-
ке, XVI–XVIII вв. М., 1977; Лавров Н.М. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 
70-е годы XIX века. М., 1991; Ведюшкин В.А. Испания в Америке: Великие географические 
открытия, Конкиста, колониальная империя. С. 517–545. 
4 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании: в 2 т. М., 1951 Т. 1; Ведюшкин В.А. Испания в 
XVI в.: экономика, общество, государство // История Испании. Т. 1 С древнейших времен до 
конца XVII века. С. 489–504; он же. Страны Пиренейского полуострова в конце XV–XVI ве-
ке // Всемирная история: в 6 т. Т. 3: Мир в раннее Новое время. С. 159–177. 
5 Лиелайс А. Конкистадоры. Рига, 1973; Дюверже К. Кортес. М., 1996.  
6 Вайян Дж. История ацтеков. М., 1949; Томас А.Б. История Латинской Америки. М., 1960; 
Кристенсен А.Ф. История, миф и миграция в Месоамерике. М., 2001; Уайт Д.М. Индейцы 
Северной Америки. М., 2006; Сустель Ж. Ацтеки. Воинственные подданные Монтесумы. М., 
2010. 
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нимались А. А. Сидоров, Р. Кинжалов, Л.А. Файнберг, М. С. Альперович и 

Л.Ю. Слезкин, В.Е. Баглай, А. М. Веретенников, Е. А. Разин, В.И. Гуляев и 

И.А. Золотаревская7. 

Бакалаврская работа состоит из Введения; Двух глав (первая глава – «Ис-

пания и эпоха великих географических открытий», вторая глава – «Начало по-

корения Мексики испанцами»); Заключения; Списка использованных источни-

ков и литературы, а также Приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 12 октября 1492 г. три испан-

ских каравеллы под командованием Христофора Колумба бросили якорь в не-

скольких милях от американского берега. Адмирал был абсолютно уверен, что 

достиг цели своего почти трехмесячного путешествия и находится совсем ря-

дом со сказочно богатой Индией. Мираж рассеялся через шесть лет, когда пор-

тугалец Васко да Гама достиг, обогнув Африку подлинной Индии, завязал о ней 

торговлю и вернулся на родину с грузом пряностей. Оба эти события, всколых-

нувшие мир, предоставившие старушке Европе выход в неведомый Новый Свет 

и морской путь в Индию, ознаменовавшие собой начало целой эпохи – эпохи 

Великих географических открытий и колониальных захватов. 

Европа конца XV в. переживает кризисные явления. Начинают иссякать 

старые источники поступления драгоценных металлов, и без того слишком 

скудные в сравнении с возросшими потребностями. Испания, как часть всей ев-

ропейской цивилизации, тоже испытывает определённые проблемы. Успехи то-

варного производства и торговли властно диктовали необходимость значитель-

ного расширения рынков, умножения торговых путей, ведущих из Западной 

Европы к источникам сырья, драгоценных металлов и дефицитных для Европы 

                                                            
7 Сидоров А.А. Искусство древней Америки. М., 1937; Кинжалов Р. Падение Теночтитлана. 
М., 1939; Файнберг Л.А. Вклад американских индейцев в мировое земледелие // Американ-
ская этнография. Вып. 2 М., 1963; Альперович М.С., Слезкин Л. Ю. История Латинской Аме-
рики. С древнейших времён до начала ХХ века. М., 1981; Баглай В.Е. Ацтеки: история, эко-
номика, социально-политический строй (доколониальный период). М., 1998; Веретенников 
А.М. Города майя и ацтеков. М., 2006; Разин Е.А. Вооруженная организация ацтеков и их 
борьба с испанскими колонизаторами. // История военного искусства XVI–XVII вв. СПб., 
2007; Гуляев В.И. Древние цивилизации Америки. М., 2008; Золотаревская И.А. Культура 
индейцев. Вклад коренного населения Америки в мировую культуру. М., 2011. 
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продуктов, и изделий. Восток и его тропические товары занимали в XIV–XV вв. 

весьма заметное место в европейской торговле, что объяснялось не только со-

ставом этих товаров, но и тем, что при высокой стоимости они имели сравни-

тельно небольшой вес, то есть были удобны для перевозок. 

Однако найдя решение одной проблемы, европейцы столкнулись с другой. 

Монополией на торговлю с Востоком обладали итальянские торговые респуб-

лики Генуя и Венеция. К тому же гегемоном на торговых путях была Осман-

ская империя, которая взымала с торговых караванов огромные пошлины. Мно-

гоступенчатость торговли порождала целые звенья посредников в связях с Вос-

током, что крайне негативно сказывалось на торговле. Разрешить это противо-

речие можно было только одним способом: надо было проложить прямой путь 

из Европы в Индию. 

Продвижению через океаны могли поспособствовать новые технические 

изобретения. Чаще всего речь шла не о принципиально новых изобретениях, а о 

широком внедрении в практику мореплавания приборов, давно известных уче-

ным. Внедрялись быстроходные корабли (каравеллы), компасы и астролябии 

(для определения широты). Региомонтановы таблицы, изданные немцем Ио-

ганном Мюллером (Региомонтаном) в 1474 г. позволяли в момент в солнечные 

или лунные затмения определять местонахождение судна. 

Таким образом, становятся понятны основные предпосылки к началу Ве-

ликих географических открытий. Однако Пиренейские королевства Кастилия и 

Арагон (которые ещё не являлись единой Испанией), почти на всём протяже-

нии XV в. были целиком поглощены задачами завершения гораздо более дли-

тельной здесь Реконкисты, и дать достойную конкуренцию Португалии – не 

могли. Это вылилось в крупные морские достижения Португальцев, при Генри-

хе Мореплавателе. 

В 1476 г. в результате брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагон-

ского произошло слияние этих двух королевств в единое государство – Испа-

нию. В 1492 году Реконкиста была закончена. Пришло время «догнать» Порту-

галию и продемонстрировать ей свою конкурентоспособность. Этому активно 
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поспособствовал Колумб. 15 марта 1493 г. Колумб вернулся из первой экспеди-

ции с сообщением об открытии Западного пути в Индию. Это событие, пусть и 

не точное по содержанию, послужило началом эпохи колониализма.  

Вести о западном пути были быстро развенчаны. К началу XVI века стало 

ясно, что западные земли — это не Индия, как предполагал Колумб. Это нечто 

иное, нечто неизвестное, нечто новое – Новый Свет. Рассказы участников пер-

вых экспедиций были наполнены вестями о золотых городах и совершенно не-

развитых народах – индейцах. Неведомые земли, в глазах европейцев, начали 

веять богатством и славой. Жаждой этих благ земных обзавёлся человек, кото-

рый впоследствии прославит себя, как покоритель Мексики. Звали его – Эр-

нан Кортес. 

Внешность Кортеса остаётся для историков загадкой, но свидетельств о 

его жизни и характере у историков достаточно. Он родился в 1485 году, был 

представителем благородных кровей, но слишком бедным ввиду прошедшей 

Реконкисты. В свои 14 лет он был отправлен учиться в университет Саламанки, 

но его не закончил. В момент своего совершеннолетия, по свидетельству Гома-

ры, это был хорошего роста, крепкий и широкогрудый, с кожей пепельного 

цвета, редкой бородкой и длинными волосами мужчина. Он был необычайно 

силен, энергичен и весьма искусен во владении оружием8. 

Через год после возвращения из университета Кортес отплыл с конвоем из 

пяти торговых судов, направлявшихся в Санто-Доминго, столицу Эспаньолы. 

Юный искатель приключений получил на Эспаньоле надел земли с крепостны-

ми индейцами, а также должность нотариуса, однако он жаждал славы и куда 

больших богатств. 

Уже тогда среди колонистов ходили слухи о Эльдорадо – золотом городе в 

глубине Нового Света. Экспедиция Хуана Грихальвы открыла для испанцев 

побережье Мексики. В этом Кортес и увидел источник своей славы. Путём ин-

триг он смог занять пост руководителя новой экспедиции, под эгидой губерна-

                                                            
8 Франсиско Лопес де Гомара. Истории завоевания Мешико. С. 25 
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тора Веласкеса. 18 ноября 1518 г. начался поход, который принесёт Кортесу 

славу завоевателя Мексики. Путь Кортеса лежал в Ацтекскую империю. 

Абсолютно точно можно утверждать, что ацтеки являлись пришлым наро-

дом, для которого Центральная Америка не являлась «домом». Ещё до прихода 

ацтеков на этих землях существовала высокоразвитая цивилизация тольтеков. 

Однако, в XII в. Тольтеки были вытеснены со своей исконной территории коче-

выми народами, одним из которых были ацтеки. Перейдя к осёдлости, началось 

развитие ремесла, формирование религиозных взглядов; начинался процесс яр-

кого выделения социальной иерархии общества. 

К началу испанского завоевания, ацтекское государство простиралось ши-

рокой полосой от северного Веракруса на побережье Мексиканского залива и 

территории современного штата Герреро на Тихоокеанском побережье. Вся 

территория государства была разделена на 38 «провинций». Крупнейшим горо-

дом был Теночтитлан, получивший статус столицы. 

Сельское хозяйство ацтеков было уникальным. Довольно обычным для 

древнеацтекского сельского хозяйства было террасирование – создание т.н. чи-

намп, на которых они выращивали местные сорта кукурузы, фасоли, хлопчат-

ника и прочие культуры. Скотоводство ацтеков, по мнению многих историков, 

было развито довольно скудно. Основу скотоводческой базы составляли до-

машние птицы – индейка, перепела, утки. Этот недостаток ацтеки компенсиро-

вали охотой, рыболовством и собирательством. 

Социальная иерархия была многоступенчатой. Элиту общества составляли 

текутли. Средним классом общества были купцы и ремесленники. Самым мно-

гочисленным, классом простолюдинов – были масеуалли. Классом рабов были 

тлальмаитли. 

Религия ацтеков также была уникальной. Её особенность в том, что по ме-

ре завоевания соседних племён ацтеки включали богов покорённых народов в 

свой пантеон. Это породило огромное количество самых разных божеств у ац-

теков. Самым главным богом был – Уицилопочтли – воплощение самого солн-

ца. Именно ему было обращено наибольшее количество молитв, подношений и 
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главное – жертвоприношений. Ацтеки верили, что жизненную силу солнца мо-

жет поддержать только чальчиуатль – человеческая кровь. Жертвоприношения 

ацтеков до сих пор считаются одними из самых кровавых в истории. 

Несомненно, на ряду с экономикой и религией, ацтеки достигли высокого 

развития и в искусстве. Оценить неповторимую архитектуру ацтеков можно по 

реконструированному, на основе многих данных, облику храмового комплекса 

Темпло Майор. Именно им были поражены испанцы, которые впервые вошли в 

Теночтитлан. Украшался комплекс золотом и драгоценными камнями. В основ-

ном всё искусство ацтеков было тесно связанно с религией – из камня высека-

лись статуи богов, на стенах изображались божества, и даже знаменитый ка-

мень солнца, который ошибочно называют ацтекским календарём, так же очень 

тесно связан с верованиями ацтеков. Государство действительно было высоко-

развитым, и именно её предстояло завоевать Кортесу. 

С ноября 1518 по февраль 1519 года Кортес активно занимался снаряжени-

ем экспедиции. Оснащались корабли, заготавливались сухари, хлеб из кассавы, 

копчёная свинина и прочий провиант. Хоть губернатор Веласкес и был сторон-

ником завоевания новых земель, но всё же не доверял молодому идальго. В са-

мый последний момент он отменил экспедицию, что толкнуло Кортеса на на-

рушение приказа. Экспедиция вышла в море. 

Армада из 11 судов включала в себя 550 человек экипажа, считая матросов 

и всех остальных, 200 или 300 индейцев, как мужчин, так и женщин, несколько 

негров-рабов и 15 кобыл и жеребцов. 21 апреля 1519 года экипаж экспедиции 

высадился на побережье Мексики. Тут же был основан город Веракрус (Истин-

ный Крест) – первая испанская колония на материке. Отсюда и начнётся пер-

вый поход Кортеса на Теночтитлан. Летом 1519 года, предварительно затопив 

свои корабли, Кортес выступил в поход. По мере продвижения, Кортес активно 

воплощал в жизнь латинскую фразу: «Divide et Impera». Заключая с одними 

племенами союзы, он уничтожал другие племена, тем самым завоёвывая терри-

тории руками самих же индейцев. 8 ноября 1519 года испанцы подошли к ац-

текской столице. Именно тут произошла знаменитая встреча «двух миров». 
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Кортеса встретили как бога, но с опасением и недоверием. Вплоть до лета 1520 

года испанцы и Кортес находились в Теночтитлане. Он обложил Монтесуму 

данью и сделал его подданным испанского короля, что само собой очень раз-

гневало ацтеков. Начался бунт, в результате которого Монтесума оказался 

пленником испанцев. В добавок к этому против Кортеса, в Веракрус прибыл 

карательный корпус, во главе с Панфило де Нарваэсом. Необходимо было дей-

ствовать. Кортес первый раз покинул Теночтитлан. Разбив Нарваэса, Кортес 

пополнил ряды своей армии добровольцами его корпуса. Однако положение в 

Теночтитлане заставило его возвращаться. 

Ставленник Кортеса Альварадо, устроил в Теночтитлане резню. Это стало 

точкой кипения ацтеков. Испанцев взяли в засаду во дворце Ашаякатля. Стано-

вилось ясно, что без Кортеса осады не выдержать. Кортес торопился и в конце 

июня смог прорваться к осаждённому Альварадо. 

Была предпринята попытка решить конфликт миром, при посредничестве 

ещё пленённого Монтесумы. Однако разгневанный народ убил своего собст-

венного императора. Единственным шансом на спасение, был прорыв из заса-

ды. 1 июля 1520 года, с тяжёлыми боями Кортес смог вырваться из осаждённо-

го города. В последствии это событие получило название «Ночь печали». 

Вернувшись в Веракрус, Кортес начал планировать второй поход. Для но-

вого похода Кортес привлекал не только добровольцев из корпуса, разбитого 

Нарваэса, но воинов своей союзницы – Тлашкалы, которая с давних пор явля-

лась злейшим врагом ацтеков. Всю зиму и весну 1521 года испанцы с боями 

продвигались к ацтекской столице. Во главе оборонявшихся войск и государст-

ва индейцев стоял уже третий император – Куаутемокцин (или Куаутемок). 4 

июня 1521 года – Кортес снова осадил Теночтитлан. 

В составе войск Кортеса были: 300 солдат, 30 конных, 20 арбалетчиков, 15 

аркебузников, множество тлашкальцев и друзей из Тескоко. 13 августа 1521 г., 

Кортесу удалось, после многочисленных боев, сломить героическую оборону 

ацтеков. После ожесточённого штурма осаждённая со всех сторон столица была 
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взята Кортесом. Часть жителей была перебита, город был окончательно раз-

граблен. Страна была объявлена собственностью испанского короля. 

Успех завоевания обусловливался методами, которыми конкистадоры 

пользовались. Заключая союзы с одними народами и стравливая их с другими, 

испанцы облегчали себе задачу покорения новых земель.  

Основав Веракрус, Кортес, можно сказать, заложил традицию миграции 

колонистов из Старого Света и основания новых городов на неизвестном кон-

тиненте. Постепенно ассимилируясь с индейским населением, колонисты стали 

прародителями тех людей, который живут в Латинской Америке сегодня. 

Насильственная христианизация индейцев также имела место. Языческие 

религии дискриминировались. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Завоевание мощной империи на территории Мезоамери-

ки обусловливалось целым рядом взаимосвязанных факторов. Международная 

обстановка требовала немедленных действий по поиску морского пути в Ин-

дию, что определило бы европейского гегемона в торговле с Востоком. Дефи-

цит товаров, вызванный многоступенчатостью торговли, порождал экономиче-

ский кризис, который негативно влиял на развитие и технологический процесс 

континентальных держав. В Испании этот кризис выражался в виде абсолютно 

пустой казне, которая была растрачена на завершение многовековой Реконки-

сты или изгнания мусульман.  

Когда борьба с мусульманами закончилась, многие прославленные идальго 

остались без традиционного для них занятия – войны. Многие беднели и разо-

рялись, кризис усугублялся, и это разрешилось только после открытия западно-

го пути в Индию. Открытые Колумбом земли – это не совсем та Индия, за ко-

торую велась столь жёсткая конкуренция. Однако это дало шанс молодым 

идальго найти те славу и богатства, о которых мечтали многие. Кортес на соб-

ственном примере показал, как из разорившегося дворянина можно стать завое-

вателем. Буйный нрав, жёсткий характер, личностные таланты и умения приве-

ли его сначала на Кубу, а впоследствии и в Мексику, которую ему предстояло 

завоевать. Кортес завоевал Мексику за три года. Это, несомненно, было заслу-
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гой его полководческих умений, знаний тактики ведения войны и авторитета в 

глазах конкистадоров. Но это не означает, что ацтеки по своему развитию и си-

ле были слабыми. Культура ацтеков поразила увидевших её испанцев. Ком-

плекс ритуальных сооружений, их кровавые религиозные обряды, образ жизни 

и знания были довольно высокоразвитыми. Недаром Кортес в письмах восхи-

щался Теночтитланом и сравнивал его с испанской Севильей. И, конечно, осо-

бый интерес представляют ацтекские знания в области астрономии и времени. 

Примитивная цивилизация, которой ацтеки представлялись испанцам, далеко 

шагнула в научном развитии, чему, следовало поучиться и испанцам. 

Однако испанцев не интересовали научные изыскания «дикарей». Они 

пришли в Новый Свет за золотом, и все свои силы бросили на его добычу. 

Весь этот поход я разделил на 3 этапа: 

1. Это период путешествия с Кубы к берегам континентальной Аме-

рики, основание первой колонии на материке и первый поход на Теночтитлан. 

В этот период и произошла та знаменитая встреча двух миров – европейского в 

лице конкистадоров и мезоамериканского в лице ацтеков. 

2. Это период пребывания испанцев в Теночтитлане и знакомства с 

мезоамериканским образом жизни. Именно за этот короткий период испанцы 

узнали, где искать золото, как устроена империя, какие у ацтеков религиозные 

обряды и быт. Кровавые жертвоприношения привели их в ужас. Когда Кортес 

покинул город, испанцы устроили резню, чем и спровоцировали индейцев на 

вооружённый бунт. Только благодаря Кортесу и стойкости конкистадоров за-

воеватели смогли произвести успешную вылазку и отступить из города. 

3. На этот период и приходится активная фаза покорения ацтеков. Со-

брав свои силы и силы индейских союзников в единую армию, Кортес возвра-

щается в Теночтитлан, осаждает и завоёвывает ацтеков. Империя ацтеков пре-

кращает своё существование. 

Завоеванием империи ацтеков испанцы продемонстрировали всему миру 

мощь Испанской империи. XVI век в истории Европы недаром называют: «зо-

лотым веком Испанской империи». Были покорены Мексика, Перу, Чили, за-
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хвачены позиции в Юго-Восточной Азии. Установлены контакты с цивилиза-

циями Востока: Китаем, Индией и Японией. Военные акции в Европе, распро-

странившие власть Испании на Апеннинский полуостров и территорию буду-

щих Нидерландов, дополняют общую картину могущества Испании в это вре-

мя. 


